
Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей  в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, 

личностные, коммуникативные  универсальные учебные действия. 

 Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижения следующих результатов образования: 

Личностные результаты –готовность и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации  к учению и познанию, ценностно –смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально – 

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества. 

Метапредметные результаты – освоение обучающимися универсальные 

учебные действия(познавательные. Регулятивные, коммуникативные) ; 

Предметные результаты- освоение обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания ,его преобразованию  и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картине мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности «Азбука 

здоровья» является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством учителя самые  и общие для 

людей  правила поведения. 

Метапредметными  результатами  внеурочной   деятельности по спортивно – 

оздоровительному направлению программы «Азбука здоровья» - является 

формирование следующих универсальных учебных действий(УУД) 

1.Рягулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учить высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией. 



Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе  изучения нового материала. 

Учится совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания  

образовательных достижений. 

2.Познавательные УУД 

Добывать новые знания :находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей. 

3.Коммуникативные УУД 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою речь в 

письменной и устной речи. 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога(побуждающий и подводящий диалог) 

Учится выполнять различные роли в группе(лидера, исполнителя, критика) 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

Осознание обучающимися необходимости заботы о своем здоровье и 

выработки  форм поведения, которые помогут  избежать опасности жизни и 

здоровья ,а значит произойдёт уменьшение пропусков по причине болезни и 

произойдёт увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные 

секции. 

Первостепенным  результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью во всех его проявлениях. 



 

 


